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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  овладение содержанием научных концепций, теорий и проблем, разрабатываемых 

в русле  основных научных подходов и школ отечественной и зарубежной психологии. 

Задачи дисциплины: 

  определить основные научные подходы и школы в отечественной и зарубежной психологии, 

историю их становления и развития, методологические основания и основные идеи авторов и основных 

представителей научных школ; 

  рассмотреть важнейшие аспекты истории, современного состояния и перспектив развития 

психологической науки в России и за рубежом; 

  ознакомиться с прикладными технологиями и методами, базирующимися на концептуальных идеях 

научных школ и применяемыми в различных сферах общественной практики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Научные школы и теории в современной психологии» относится к обязательной части. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

общепрофессиональную компетенцию 

ОПК-1. Способен организовывать научное исследование в сфере профессиональной деятельности на 

основе современной методологии 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе  

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  

УК-1.4. Осуществляет поиск вариантов 

решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных 

источников информации и методов 

критического анализа 

Знать: 

 основные методы критического 

анализа;  

 методологию системного подхода. 

Уметь: 

 выявлять проблемные ситуации, 

используя методы анализа, синтеза и 

абстрактного мышления;  

 осуществлять поиск решений 

проблемных ситуаций на основе 

действий, эксперимента и опыта;  

 производить анализ явлений и 

обрабатывать полученные результаты;  

 определять в рамках выбранного 

алгоритма вопросы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке и предлагать 

способы их решения. 

Владеть: 

 технологиями выхода из проблемных 

ситуаций, навыками выработки стратегии 

действий;  

 навыками критического анализа. 

ОПК-1. Способен 

организовывать 

научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ОПК- 1.1. Использует в научном 

исследовании современную 

методологию психологической науки 

 

ОПК- 1.2. Подбирает и применяет 

современные методы психологического 

исследования, исходя из поставленных 

задач 

Знать: 

 основные методы научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

 выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах;  

 критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; 

 избегать автоматического применения 

стандартных формул и приёмов при 

решении задач.  



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

Владеть: 

 навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования;  

 навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования. 

 

 Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Научные школы и теории в современной психологии», являются необходимыми для последующего 

поэтапного формирования компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами  
 

Компетенция Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами 

направления подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

УК-1 Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Методологические 

проблемы 

психологии 

Личность и ее аномалии Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

Теория психического как 

процесса 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

современной 

психологии 

Стресс в жизни человека 

Актуальные 

проблемы 

психологии 

мотивации и эмоций 

Психология кризисных 

состояний 

Деятельность как 

психологическое 

понятие 

Психологический смысл 

философско-

религиозных учений о 

личности 

Научные школы и 

теории в 

современной 

психологии 

Зарубежные теории 

интеллекта 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская 

работа 

Теории личности в 

современной психологии 

Историческая 

психология личности 

ОПК-1 Способен 

организовывать научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

современной 

психологии 

 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Научные школы и 

теории в 

современной 

психологии 

Методологические 

проблемы 

психологии 

Планирование 

теоретического и 



Компетенция Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами 

направления подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

эмпирического 

исследования 

Статистические 

методы в психологии 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская 

работа 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы    

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  40,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   8  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  30  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   2 

28 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

  

 

  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание 

ее результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультации групповые     2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   52  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  52  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  108  

  3  

экзамен 

 

* 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 



5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Содержание разделов 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основные 

направления в 

зарубежной 

психологии 

Бихевиоризм 
Этапы становления и развития бихевиоризма. Позитивизм как методологическая 

основа поведенческой психологии. Учение И.П. Павлова об условных рефлексах 

и возможности модификации поведения индивида. Эксперименты Э. Торндайка. 

Программа бихевиоризма (Д. Уотсон). Связь стимула и реакции как единица 

поведения и его изучения. Законы поведения. Наблюдение как основной метод 

бихевиоризма. Вклад поведенческой психологии в разработку эмпирических 

методов, проблем научения и действия.  

Недостатки бихевиоризма и попытка их преодоления в необихевиоризме 

(Толмен, Халл). Промежуточные переменные. Оперантное и классическое 

обусловливание. Социальное научение. Поведенческая психотерапия. Общая 

модель и основные методы поведенческой психотерапии.  

Разработка А. Стаатсом теории психологического бихевиоризма. Учет влияния 

генетической заданности, личностного развития и социального научения на 

поведенческие реакции. Проблема психологической адаптивности и поведения 

индивида в группе. Жетонная система подкреплений. 

Гештальтпсихология 

Изучение сенсорных образований как системной организации целого, 

определяющего свойства и функции его составных частей. Программа изучения 

психики с позиций целостных структур (К. Коффка, В. Келер, М. Вертгеймер). 

Законы восприятия (прегнатности, фигуры и фона). Исследование мышления как 

реорганизации познавательных структур.  

Концепция энергетического баланса и мотивации К. Левина. Напряженность и 

равновесие между индивидом и средой. Мотивация как «район жизненного 

пространства». Понятие поля в системе объектов-побудителей активности в 

данный момент субъективного пространства личности. Разработка теории 

динамической системы поведения. Принцип «здесь и сейчас». Полевое 

поведение: роль потребности и намерения. Гештальттерапия (Ф. Перлз, Е. 

Полстер и др.). Теория цикла контакта.  

Психоаналитическое направление 

Психоанализ как трёхуровневая система: 1) Теоретический; 2) Прикладной; 3) 

Клинический (эмпирический). 

Психоанализ З. Фрейда.  
«Глубинный слой» личности, влечения, инстинкты. Психоанализ 

бессознательной сферы. Фрейдизм как психотерапевтическая техника и 

теоретическая концепция. Структура психики, либидо. Формы психологической 

защиты. Методы психоанализа. Роль и задачи психоаналитика. Ограниченность 

пансексуализма и его преодоление в неофрейдизме. Влияние психоанализа на 

развитие психологии. 

Индивидуальная психология А. Адлера.  

Идея о бессознательном стремлении человека к совершенству как источнике 

мотивации. Изучение общественного характера человеческих проблем. Комплекс 

неполноценности как исходная сила развития личности. Пути самоутверждения. 

Чувство безопасности. Стремление к превосходству как движущая сила 

личностного развития. Особенность понимания неврозов и их психотерапия. 

Значение силы коллективного чувства. 

Аналитическая психология К-Г. Юнга. Коллективное бессознательное как 

автономная совокупность архетипов. Наследование опыта предшествующих 

поколений. Личное бессознательное как совокупность комплексов. Структура 

личности (персона, Эго, тень, Анима, Анимус, самость). Психические функции 

(мышление, чувствование, ощущение, интуиция) и психологические типы 

(интуитивный и мыслительный). Типология характеров (интроверсия и 

экстраверсия) и ее использование в психологии. Поиск душевной гармонии и 

целостности, преодоление внутренних конфликтов как основа душевной жизни 

человека. Индивидуация как способность к самопознанию и саморазвитию. 

Особенности аналитической психотерапии. 

Гуманистический психоанализ Э. Фромма. Экзистенциальное противоречие 

как основная проблема человеческого существования. Свобода личности и ее 



№ 

п/п 

Содержание разделов 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

подавление обществом. Бегство от свободы и конформизм как выход из 

ситуации. Обретение единства с миром и самим собой – базовая проблема 

человека. Проект создания здорового общества на основе психоаналитической 

социальной и индивидуальной терапии. 

Культурно-философская психопатология К. Хорни. 

 Основная тревога» как исходный момент развития личности. Внутренние 

конфликты на основе бессознательного переживания «враждебности мира по 

отношению к человеку. «Избегание» реальности. Агрессивность личности. 

Основные тенденции личности. Невротические тенденции. Восстановление 

утраченных реалистических отношений на основе анализа жизненного пути. 

Особенности психотерапевтической техники. 

Психосоциальный подход Э. Эриксона. 

 Эпигенетический принцип и его проявление в двух линиях развития: 

онтогенетическом и социогенетическом. Периодизация развития личности и 

жизненный цикл человека в виде последовательности восьми возрастных 

кризисов. Конфликт между позитивным, витальным началом в человеческой 

природе и негативным, деструктивным началом. Роль генетической заданности и 

социального влияния, социальных институтов. 

Последователи Э. Эриксона Д. Кот и Ч. Левин. Разработка ими 

психоаналитической социальной психологии, задача изучения взаимосвязи 

личности и общества. 

Трансактный анализ Э. Берна как теория эго-состояний и психотехника анализа 

деятельности, общения и психологических игр. Основные эго-состояния субъекта 

(Родитель, Взрослый, Ребенок) и их характеристика. «Переключение» эго-

состояний и их проявление в жизни. Игра как форма поведения со скрытым 

мотивом. «Скрипт-программы» жизненного пути человека. Особенности 

трансактной психотерапии. 

Современные психоаналитически ориентированные направления, течения, 

школы, учения, доктрины и практики: Аналитическая психология (К.Г. Юнг и 

др.), Аналитическая трилогия (Н. Кеппе и др.), Антипсихиатрия (Р. Лэинг и др.), 

Антропоанализ  

(Л. Бин-свангер и др.), Аутогенная тренировка (И. Шульц и др.), 

Биоэнергетический телесно-ориентированный психоанализ (А. Лоуэн,  Дж. 

Пьерракос и др.), Гипноанализ (С. Лившиц, Л. Вольберг, Р. Линдер и др.), 

Гисенская школа (Г. Хейсинг, М. Мёллер, С. Стефанос и др.), Глубокая 

аналитически-диалектическая психотерапия (Б. Бирман и др.), Групповой анализ 

(А. Адлер, Т. Барроу, Дж. Морено и др.), Гуманистический психоанализ (Э. 

Фромм и др.), Детский психоанализ (А. Фрейд, Г. Гуг-Гельмут, Д. Берлингем, М. 

Кляйн,  

Д. Винникотт и др.), Индивидуальная психология  (А. Адлер и др.), 

Интерперсональный психоанализ  К. Томпсон, Г. Салливан и др.), Медицинская 

антропология (В. Вайцзеккер и др.), Микропсихоанализ (С. Фанти и др.), 

Наркоанализ (Дж. Хорсли и др.), Наркопсихотерапия (П. Шильдер и др.), 

Неопсихоанализ (Г. Шульц-Генке и др.), Неофрейдизм (К. Хорни, Г. Салливан, Э. 

Фромм и др.), Психоанализ объективного познания (Г. Башляр и др.), 

Психоанализ объектных отношений (М. Кляйн, Д. Винникотт, М. Малер, Г. 

Когут и др.), Психоаналитическая антропология (Б. Малиновский, Р. Бенедикт, 

М. Мид и др.), Психоаналитическая герменевтика (А. Лоренцер, П. Рикёр, Ю. 

Хабермас и др.), Психоаналитическая педагогика (А. Фрейд, Г. Гуг-Гельмут, Д. 

Берлингем, В. Шмидт и др.), Психоаналитическая персоналис-тика (О. Кернберг 

и др.), Психоаналитическая социология (В. Огборн и др.), Психоаналитическая 

этнопсихология (А. Кардинер и др.), Психоаналитическая культурология (К. 

Леви-Стросс и др.), Психоистория (Э. Эриксон, Л. Демоз и др.), Психосоматика 

(Ф. Александер, М. Балинт и др.), Райхианский анализ (В. Райх и др.), 

Реформистский психоанализ (О. Ранк, В. Штекель, Ш. Ференци и др.), Рольфинг 

(И. Рольф и др.), Селф-психология (психология самости) (Й. Лихтенберг, А. 

Орнштейн, М. Малер и др.), Символдрама (кататимно-имагинативная 

психотерапия) (Х. К. Лейнер и др.), Современная психодинамическая 

психотерапия (Р. Урсано, С. Зонненберг, С. Лазар и др.), Социометрия (Дж. 

Морено и др.), Структурный психоанализ (Ж. Лакан и др.), Трансакционный 

(трансактный) анализ (Э. Берн и др.), Феноменологический психоанализ (Л. 
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Раухал и др.), Философский психоанализ (Г. Маркузе и др.), Фрейдомарксизм (В. 

Райх и др.), Эгопсихология (А. Фрейд, Г. Гартман и др.), Экзистенциальный 

анализ (дазайнанализ)  (Л. Бинсвангер, М. Босс, Р. Мэй, Р. Кун и др.), 

Экзистенциальный психоанализ (Ж.-П. Сартр и др.) и мн. Др. 

Когнитивная психология 

Попытка преодоления кризиса бихевиоризма и гештальтпсихологии. Изучение 

преобразований сенсорной информации (Д. Бродбент, С. Стернберг). 

Исследование структурных блоков познавательных процессов (Дж. Сперлинг, Р. 

Аткинсон). Решающая роль в поведении субъекта (У. Найссер). Когнитивный 

подход в исследовании индивидуальных различий (М. Айзенк) и личностных 

конструкторов (Дж. Келли). Понятие когнитивной сложности как характеристика 

познавательной сферы человека. Значение когнитивистского направления в 

психологии. 

Гуманистическая психология 

Противопоставление бихевиоризму и психоанализу гуманистических принципов 

(Р. Мэй, Э. Шостром, К. Роджерс, Ш. Бюлер и др.). Иерархическая организация 

потребностей и самоактуализация личности (А. Маслоу). Развитие личности на 

основе веры в себя и стремление к «идеальному Я» (К. Роджерс). Понятие 

«неконгруэнтности». Недирективная «личностно-центрированная» психотерапия. 

Самоактуализация и «Полностью функционирующая личность». Влияние 

гуманистической психологии на развитие современной науки. 

Логотерапия В. Франкла.  
Теория и практика психотерапии, ориентированной на приобретение смысла 

жизни. Свобода воли, воля к смыслу и смысл жизни. Причины возникновения 

экзистенциальных вакуума и фрустрации. Понятие неогенных неврозов. Поиск 

смысла «за пределами себя», в каждом моменте жизни. Принципы дерефлексии и 

парадоксальной интенции как методы терапии. 

2 Научные школы и 

направления 

отечественной 

психологии 

Психофизиологическое направление исследований в отечественной 

психологии 

Павлов И.П. как основоположник учения о высшей нервной деятельности. 

Принцип нервизма. Безусловный и условный рефлексы. Учение о двух 

сигнальных системах человека. Утверждение детерминистского и объективного 

подходов в физиологии, медицине и психологии. 

Сеченов И.М. Разработка естественно-научной теории психической регуляции 

поведения. Понятие о рефлекторном характере психики. Открытие процесса 

торможения нервной системы. Программа построения психологии. 

Анохин П.К. Подкрепление как аффективный сигнал. Обратная афферентация. 

Афферентный синтез. Акцептор результатов действия как психологический 

механизм опережающего отражения действительности. Особенности понимания 

условного рефлекса, памяти, процесса принятия решения. Теория 

функциональных систем как научная концепция организации процессов в 

организме и его взаимодействие со средой. 

Небылицын В.Д. Экспериментальное обоснование обратной зависимости между 

силой нервной системы и чувствительностью. Развитие взглядов Б.М. Теплова. 

Внедрение факторного анализа в исследование физиологии индивидуально-

психических различий. Создание электроэнцефалографических методов и 

исследование свойств нервной системы. Динамичность нервных процессов. Роль 

типологического в индивидуально-психологическом своеобразии деятельности. 

Трактовка темперамента. 

Философско-психологическое обоснование предметной области и задач 

психологии 

Выготский Л.С. Культурно-историческая теория как концепция психического 

развития. Понятие культурного знака как орудия преобразования психических 

функций. Интериоризация и экстериоризация. «Натуральные» и «культурные» 

психические функции. Значение и смыслы как единицы психического. 

Представления о «вращивании» высших функций в сознание. Понятие «зоны 

ближайшего развития». Сочетание принципов развития и системности. 

Экспериментальные исследования мышления и речи. Гипотеза о локализации 

психических функций.  

Рубинштейн С.Л. Разработка субъектно-деятельностного подхода в философии, 

психологии и педагогике. Принципы детерминизма и единства сознания и 
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деятельности. Методологические и теоретические основы отечественной 

психологической науки. Общая схема анализа деятельности. Деятельность, 

мышление и речь. Личность как целостная система внутренних условий. 

Взаимосвязь природного и социального в психологическом развитии человека. 

Психическое как процесс. Мышление как деятельность и как процесс. Разработка 

предмета общей, социальной и исторической психологии. Место и значение 

философско-психологической концепции С.Л. Рубинштейна в науке. 

Леонтьев А.Н. Экспериментальные исследования произвольного внимания и 

памяти как высших психических функций на основе идей культурно-

исторической теории. Разработка и создание общепсихологической теории 

деятельности. Утверждение о первичности деятельности по отношению к 

отражению, ее ведущей роли. Зарождение психики в деятельности, механизмы ее 

развития через развитие деятельности, приобретение психикой на высших 

стадиях своего развития статуса особой предметной деятельности. Структурные 

единицы деятельности. Мотивационная сфера и механизмы развития личности. 

Анализ сознания. Изучение психических процессов. Исследование развития 

психики в фило- и онтогенезе. Значение концепции деятельности для различных 

отраслей психологии, развития психологической теории и практики. 

Ананьев Б.Г. Идея целостности человека (индивидуальности) и его развития, 

представление о зрелости как периоде динамичных изменений, в том числе 

изменений психофизиологических функций и их взаимосвязей. Идея создания 

единой концепции человекознания как комплексной дисциплины. Человек: 

индивид, личность, индивидуальность. Проблемы человечества. Теоретические 

представления школы Б.Г. Ананьева о структуре интеллекта, о связи 

интеллектуальных функций с соматическими процессами, о зависимости 

интеллектуальной активности от жизнедеятельности. Работа в области 

педагогической психологии. 

Гальперин П.Я. Ориентировочная деятельность как предмет психологии. 

Исследование внимания и «языкового сознания». Проблемы соотношения 

обучения, умственного развития и творческого мышления. Концепция 

планомерного поэтапного формирования умственных действий и понятий. Этапы 

образования новых действий, образов и понятий. Особенности обучения с 

использованием схем ориентировочных основ действия. Психологические 

механизмы «совершенствования» действия и перевода высшего в «умственный 

план». Типы ориентировок в задании. Планомерно-поэтапное формирование 

умственных действий как теория обучения и метод психологического 

исследования. 

Ломов Б.Ф. Исследование проблем человека в системе управления и при 

взаимодействии с техникой. Разработка основ инженерной психологии. Развитие 

методологии и фундаментальной теории психологии. Принципы системного 

подхода к анализу психических явлений. Взаимосвязь общения с познанием и 

деятельностью. Вклад в развитие различных отраслей психологии. 

Отечественные исследования в области психологии личности, субъекта 

познания, деятельности и обучения 

Запорожец А.В. Роль практических действий субъекта в генезисе познавательных 

психических процессов. Теория перцептивных действий. Исследование 

ориентировочной деятельности и восприятия в регулировании поведения. 

Эмоции как звено смысловой деятельности. 

Лурия А.Р. Исследование аффективных состояний и проблем мышления на 

основе культурно-исторической теории. Разработка проблем мозговой 

локализации высших психических функций и их нарушений при повреждении 

мозга. Зарождение и развитие нейропсихологии. Создание системы методов 

нейропсихологической диагностики. Разработка проблем нейропсихологии 

памяти и нейролингвистики. Научно-исследовательская работа представителей 

Луриевской школы: теоретические исследования в области нейропсихологии; 

работа в области клинической и экспериментальной нейропсихологии; 

исследования в области реабилитационной нейропсихологии. 

Мясищев В.Н. Изучение объектов природы в процессе взаимоотношений с 

окружающим миром. Человек в системе отношений. Концепция отношений как 

особый подход к проблемам личности. Система отношений – психологическое 

ядро личности и призма различных психических явлений. Черты характера как 
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превращение отношения. Исследование неврозов через противоречивые 

отношения. Исследования в области медицинской психологии. 

Платонов К.К. Понимание предмета психологии как системы понятий и 

категорий, раскрывающих сущность психического. Иерархия психологических 

категорий. Атрибуты, структура и формы сознания. Динамическая 

функциональная структура, процессуально-иерархические подструктуры и 

атрибуты личности, субординация и наложение подструктур. Понимание 

деятельности как высшего иерархического класса реагирования, формы 

взаимодействия и функции человека. Мотив как подструктура деятельности. 

Вклад в развитие авиационной психологии.  

Теплов Б.М. Исследование психологии восприятия. Разработка концепции 

способностей как проблемы психологии индивидуальных различий. Создание 

исследовательской программы изучения физиологических основ индивидуально-

психологических различий. Вклад в становление и развитие дифференциальной 

психофизиологии. 

Узнадзе Д.Н. Понимание установки в качестве объяснительного принципа 

изучения психических явлений. Преодоление постулата непосредственности в 

интроспекции и бихевиоризме. Установка как основа целесообразной 

избирательной активности субъекта. Неосознаваемая готовность к восприятию и 

действиям. Направленность и условия возникновения установки. Закономерности 

смены установок. Метод фиксации в экспериментальном исследовании 

установки. Отличие трактовки бессознательного от принятого в психоанализе. 

Эльконин Б.Д. Развитие положений культурно-исторической теории в области 

детской психологии. Концепция периодизации психического развития, 

основанная на понятии «ведущей деятельности». Изучение игры и анализ ее роли 

в развитии ребенка. Метод обучения чтению путем звукового анализа слов. 

Проблемы психодиагностики психического развития детей. Вклад в развитие 

возрастной психологии. 

3 Современные 

системы психологии. 

Критерии выделения 

систем 

Категориальный анализ основных теоретических направлений в 

психологии 

Историко-психологический анализ, или категориальный подход. (М.Г. 

Ярошевский). Конкретно-научные категории в ходе исторического развития 

психологических знаний: образ, мотив, действие, личность, переживание, 

психосоциальные отношения (общение). 

Общая характеристика развития современной психологии 

Признаки парадигмальных изменений. Проявление парадигмальных изменений в 

современной социальной психологии. Анализ самодетерминации и 

миропреобразовательной активности индивидуального и группового субъекта. 

Изучение духовных, нравственных позитивных психологических явлений как 

оснований жизнедеятельности. Разработка психосоциальной проблемы. Изучение 

взаимодействия субъекта и социального окружения. Учет временной 

перспективы в изучении жизни субъекта и динамичности психологических 

явлений. Учет многоплановости и многомерности бытия человека в современных 

социально-психологических исследованиях. Выявление целостности, сложности 

и интегративности изучаемых социально-психологических феноменов. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Основные направления в зарубежной психологии» 

1. Бихевиоризм. Гештальтпсихология 

2. Когнитивная психология 

 

Раздел 2 «Научные школы и направления отечественной психологии» 

1. Психофизиологическое направление исследований в отечественной психологии. Отечественные 

исследования в области психологии личности, субъекта познания, деятельности и обучения 

 

Раздел 3 «Современные системы психологии. Критерии выделения систем» 

1. Категориальный анализ основных теоретических направлений в психологии. Общая 

характеристика развития современной психологии 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Основные направления в зарубежной психологии» 



1. Этапы становления и развития бихевиоризма.  

2. Недостатки бихевиоризма и попытка их преодоления в необихевиоризме (Толмен, Халл). 

Промежуточные переменные.  

3. Оперантное и классическое обусловливание.  

4. Концепция энергетического баланса и мотивации К. Левина. Психоаналитическое направление 

5. Психоанализ как трёхуровневая система: 1) Теоретический;2) Прикладной; 3) Клинический 

(эмпирический). 

6. Психоанализ З. Фрейда.  

7. «Глубинный слой» личности, влечения, инстинкты.  

8. Психоанализ бессознательной сферы.  

9. Индивидуальная психология А. Адлера.  

10. Идея о бессознательном стремлении человека к совершенству как источнике мотивации.  

11. Коллективное бессознательное как автономная совокупность архетипов.  

12. Наследование опыта предшествующих поколений.  

13. Гуманистический психоанализ Э. Фромма.  

14. Экзистенциальное противоречие как основная проблема человеческого существования.  

15. Психосоциальный подход Э. Эриксона. 

16. Эпигенетический принцип и его проявление в двух линиях развития: онтогенетическом и 

социогенетическом.  

17. Периодизация развития личности и жизненный цикл человека в виде последовательности восьми 

возрастных кризисов.  

18. Трансактный анализ Э. Берна как теория эго-состояний и психотехника анализа деятельности, 

общения и психологических игр.  

19. Попытка преодоления кризиса бихевиоризма и гештальтпсихологии.  

20. Изучение преобразований сенсорной информации (Д. Бродбент, С. Стернберг).  

 

Раздел 2 «Научные школы и направления отечественной психологии» 

1. Психофизиологическое направление исследований в отечественной психологии 

2. Принцип нервизма. Безусловный и условный рефлексы.  

3. Учение о двух сигнальных системах человека.  

4. Разработка субъектно-деятельностного подхода в философии, психологии и педагогике.  

5. Принципы детерминизма и единства сознания и деятельности.  

6. Методологические и теоретические основы отечественной психологической науки.  

7. Разработка и создание общепсихологической теории деятельности.  

8. Утверждение о первичности деятельности по отношению к отражению, ее ведущей роли.  

9. Проблемы человечества.  

10. Ориентировочная деятельность как предмет психологии.  

11. Исследование проблем человека в системе управления и при взаимодействии с техникой.  

12. Разработка основ инженерной психологии.  

13. Роль практических действий субъекта в генезисе познавательных психических процессов.  

14. Отличие трактовки бессознательного от принятого в психоанализе. 

 

Раздел 3 «Современные системы психологии. Критерии выделения систем» 

1. Развитие теории психологии.  

2. Современное состояние и пути развития современной психологии. 

3. Разработка комплексного и системного подходов. 

4. Психология профессиональной деятельности и акмеологии, категорий деятельности, отношений, 

методов психологического исследования 

5. Историко-психологический анализ, или категориальный подход. (М.Г. Ярошевский).  

6. Конкретно-научные категории в ходе исторического развития психологических знаний. 

7. Общая характеристика развития современной психологии. 

8. Признаки парадигмальных изменений.  

9. Проявление парадигмальных изменений в современной социальной психологии.  

10. Изучение духовных, нравственных позитивных психологических явлений как оснований 

жизнедеятельности.  

11. Разработка психосоциальной проблемы. 

12.  Изучение взаимодействия субъекта и социального окружения.  

13. Учет временной перспективы в изучении жизни субъекта и динамичности психологических 

явлений.  

14. Учет многоплановости и многомерности бытия человека в современных социально-

психологических исследованиях.  

15. Выявление целостности, сложности и интегративности изучаемых социально-психологических 

феноменов. 



 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
8 - 

8 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

2 - 2 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 28 28 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  12,2 28 40,2 

 

Соотношение объема занятий, проведенных путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме - 30 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар - обсуждение устного эссе», «Семинар - 

обсуждение устного доклада». 



4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

6. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

8. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

9. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

10. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы.  

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом нормативных 

документов и локальных актов образовательной организации. 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 



в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущей и промежуточной аттестации выполняются 

обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного обучения, 

дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование 

способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация    и    закрепление    полученных    теоретических    знаний    и    практических 

навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие     познавательных      способностей     и     активности, творческой     инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование       самостоятельности       мышления,       способностей       к       саморазвитию,  

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Рекомендуемая литература  

Основная учебная и научная литература 
1. Разработка понятий современной психологии / Е. А. Валуева, Г. А. Виленская, Е. В. Волкова [и др.] ; 

под редакцией А. Л. Журавлева, Е. А. Сергиенко. — Москва : Издательство «Институт психологии 

РАН», 2018. — 702 c. — ISBN 978-5-9270-0376-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88110.html 

2. Безбородова, М. А. Зарубежные научные школы в психологии : учебное пособие / М. А. Безбородова. 

— Москва : Московский педагогический государственный университет, 2020. — 94 c. — ISBN 978-5-



4263-0884-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105898.html 

 

Дополнительная литература 

1. Экспериментальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 310 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75612 

2. Школа М.И. Научные школы и направления отечественной психологии [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник/ Школа М.И.  - 2018. - http://library.roweb.online  

3. Школа М.И. Основные направления в зарубежной психологии [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник/ Школа М.И.  - 2018. - http://library.roweb.online  

4. Фундаментальные и прикладные исследования современной психологии: результаты и перспективы 

развития / М. М. Абдуллаева, И. Р. Абитов, К. А. Абульханова [и др.] ; под редакцией А. Л. Журавлёв, 

В. А. Кольцова. — Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2017. — 2704 c. — ISBN 978-

5-9270-0362-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/88138.html 

 

7.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Факультет психологии»: 

http://www.psy.msu.ru/; 

 «Институт психологии Российской Академии Наук» http://www.ipras.ru/; 

  «Психология и бизнес»: http://www.psycho.ru/; 

 «Психологический словарь»: http://psi.webzone.ru/; 

 «Юридическая психология и не только…»: http://yurpsy.com/files/ucheb/krimpsy/019.htm; 

 «Полезные сайты для психологов»: https://www.b17.ru/blog/254604/; 

 «Научная электронная библиотека»: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp; 

 «Гуманитарные технологии»: http:// www.ht.ru; 

 Учебно-методический коллектор «Психология»: http:// www.psychosoft.ru. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины, перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая программное 

обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Для проведения занятий по дисциплине имеется следующее материально-техническое обеспечение:  

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оборудованные учебной мебелью и оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения с возможностью подключения к сети «Интернет»; 

- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 

среде.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 


